
                                                                          
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 05 июля 2021 года                                                                        № 989 
г. Подпорожье 

 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 30 декабря 
2020 года № 1952 «Об утверждении 
Положения о порядке установления 
стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных учреждений, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории 
Подпорожского муниципального района» 

 

 
 
В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
21 октября 2020 года № 1567 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда в муниципальных учреждениях Подпорожского муниципального района и 
Подпорожского городского поселения по видам экономической деятельности», а 
также в связи с необходимостью внесения в состав комиссии по установлению 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Подпорожского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 30 декабря 
2020 года № 1952 «Об утверждении Положения о порядке установления 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Подпорожского 
муниципального района» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) В приложении 1 к Постановлению (Положение о порядке установления 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Подпорожского 
муниципального района (далее – Положение)): 

а) в пункте 2.11 Положения слова «трудовых обязанностей» заменить 
словами «должностных обязанностей»; 



б) в пункте 3.3 Положения слова «не более 20 %» заменить словами «не 
более 50 %»; 

в) приложение 3 к Постановлению изложить в редакции согласно к 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
  

Первый заместитель 
Главы Администрации                                В.В. Лендяшева 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Приложение 
к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 
от 05 июля 2021 года № 989 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям 

муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Подпорожского муниципального района 

 
Председатель комиссии: 
Лендяшева  
Вера Валерьевна 

- 
 

Первый заместитель Главы Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
 

Заместитель председателя комиссии: 
Зюзько  
Светлана Васильевна 

- Начальник отдела муниципальной службы и кадров 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» 
 

Секретарь комиссии: 
Ильичёва  
Мария Анатольевна 

- Ведущий специалист Комитета образования 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» 
 

Члены комиссии: 
Смирнов  
Иван Сергеевич 

- Начальник отдела правового обеспечения 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» 

Антонова  
Наталья Михайловна 

- Ведущий специалист Комитета образования 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» 

Рахманова  
Анна Андреевна 

- Ведущий специалист Комитета образования 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» 

Лукичева  
Мария Александровна 

- Заведующий структурного подразделения Комитета 
образования Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» «ИМС» 

Лобанова  
Екатерина Георгиевна 

- Директор МКУ «ЦБ ОУ Подпорожского района» 

Рейнюк  
Наталья Борисовна 

- Методист структурного подразделения Комитета 
образования Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» «ИМС» 

Чеснокова  
Жанна Алексеевна 

- Методист структурного подразделения Комитета 
образования Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» «ИМС» 

Рыбакова  
Наталья Борисовна 

- Заместитель директора по экономике МКУ «ЦБ ОУ 
Подпорожского района» 

 


